БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ЛОМБАРДОВ
В ГИИС ДМДК

Москва, 2020

Этапы подключения ломбардов к ГИИС ДМДК
Добровольно

Обязательно
Физическая маркировка
невостребованных ювелирных и
других изделий из ДМДК
Нанесение УИН и DataMatrix
кода на ярлыки
невостребованных ювелирных
и других изделий из ДМДК

Начало физической
маркировки
ювелирных изделий

1 января
2021 г.

1 августа
2021 г.

Ломбарды (ювелирные изделия)
Владелец (заемщик/поклажедатель)

Ломбард

Обозначения:

Предъявление ювелирного изделия
залога/хранения в ломбард

Осмотр ювелирного изделия, договор о залоге/хранении в ломбарде

Стандартная
процедура

Выдача первого экз. залогового
билета/сохранной квитанции владельцу

Формирование залогового билета/сохранной квитанции

Нововведение

Да

Погашение займа/завершение
хранения

Продление

Да

Нет

Возврат ювелирного изделия
владельцу

Обращение взыскания на ювелирное изделие, не востребованное после
окончания льготного периода. В ГИИС ДМДК внесение данных об
изделии и реквизитов залогового билета
В ГИИС ДМДК: сканирование
микрометки ювелирного изделия
(при наличии), повторный ввод в
оборот

Предъявление на опробование и
клеймение/маркировку в
сопровождении второго экз.
залогового билета/сохранной
квитанции

Реализация маркированного ювелирного изделия

Регистрация в ГИИС ДМДК
реализации оптом или с
публичных торгов

Регистрация в ГИИС ДМДК
реализации физ. лицу по
договору розницы

Опробование и
клеймение/ маркировка
ювелирного изделия

Описание схемы на слайде 3
Ломбарды осуществляют стандартные процедуры по приемке Изделия* на залог или
хранение в соответствии с Федеральным законом «О ломбардах».

В ГИИС ДМДК заносятся данные только о невостребованных Изделиях.
При наличии на Изделии читаемой микрометки и государственного пробирного клейма
без дефектов, оно вводится в повторный оборот в ГИИС ДМДК под своим
первоначальным УИН.
При отсутствии на Изделии микрометки /читаемой микрометки, ломбард предъявляет
изделие в территориальный орган ФПП на опробование и клеймение/маркировку в
сопровождении второго экземпляра залогового билета/сохранной квитанции.
Маркированное Изделие реализовывается с занесением данных об операции по
реализации в ГИИС ДМДК.

* Изделие – ювелирные и другие изделия

Ломбарды (лом ювелирных изделий)
Владелец (заемщик/поклажедатель)

Специализированная организация (аукцион)

Ломбард

Предъявление предмета объекта
залога/хранения в ломбард*

Осмотр объекта, договор о залоге/хранении в ломбарде

Выдача первого экз. залогового
билета/сохранной квитанции владельцу

Формирование залогового билета/сохранной квитанции

Да

Погашение
займа/завершение хранения

Передача невыкупленных залогов в виде
лома ювелирных изделий для реализации
с аукциона

Продление

Нет
Обращение взыскания на объект, не востребованный после
окончания льготного периода. В ГИИС ДМДК внесение
данных об объектах и реквизитов залогового билета

Возврат объекта владельцу

Регистрация получения невыкупленных
залогов в виде лома ювелирных изделий
для реализации с аукциона

Реализация объекта специализированной
организацией ЮИ/ИП
В ГИИС ДМДК: генерирование системой номера партии

Реализация объекта ломбардом

Регистрация в ГИИС ДМДК
реализации оптом или с
публичных торгов

Регистрация в ГИИС ДМДК реализации с
публичных торгов

Автоматическая отправка push-уведомления в
ГИИС ДМДК
(смена владельца).

Описание схемы на слайде 5
Ломбарды осуществляют стандартные процедуры по приемке Объекта* на залог или
хранение в соответствии с Федеральным законом «О ломбардах».

В ГИИС ДМДК заносятся данные только о невостребованных Объектах.
В ГИИС ДМДК Объекту присваивается номер партии.
Ломбард самостоятельно реализует Объект с занесением данных об операции по
реализации в ГИИС ДМДК.

В случае передачи Объекта специализированной организации для реализации Объекта
на аукционе в ГИИС ДМДК заносятся данные о передаче Объекта специализированной
организации.
Специализированная организация реализует Объект с публичных торгов с занесением
данных об операции по реализации в ГИИС ДМДК.
* Объект – лом ювелирных изделий

